
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

16.04.2019 г. Тамбов №1084 

 
Об организации работы по созданию региональной службы оказания услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим 
принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 
родителей 
 

В целях реализации федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование», оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также  гражданам, желающим 

принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей,   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Директору Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» (Малышкина): 

 1.1. Создать региональную службу оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей   

(далее -  Служба), с сетью базовых площадок согласно приложению. 

 1.2. Обеспечить разработку нормативных правовых актов, 

регламентирующих функционирование Службы (в срок до 24.04.2019). 

 1.3. Разработать План мероприятий деятельности Службы на 2019 год 

(в срок до 24.04.2019). 

 1.4. Осуществлять ежемесячный мониторинг оказания 

консультационных услуг родителям специалистами Службы и  базовых 

площадок с предоставлением последующего отчета о результатах 

мониторинга в отдел государственной поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  до 25 числа каждого месяца. 

 1.5. Организовать работу по регулярному освещению деятельности 

Службы в средствах массовой информации и сети «Интернет». 



 

2. Отделу государственной поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (Сячина) обеспечить организационно-

методическое руководство и контроль за деятельностью Службы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования и науки области 

М.В.Быкову. 

 

 

И.о.начальника управления                                                         Н.В.Мордовкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

образования и науки области 

_______________М.В.Быкова 

 

Начальник отдела государственной 

поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

_________________О.Н.Сячина 

Расчет рассылки: 

1. О.Н.Сячина – 1 экз. 

2. Центр лечебной 

педагогики— 1 экз. 

3. И.В.Солнцева - 1 экз. 

4. Комитет образования 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области - 1 экз. 

5. Т.А.Веревкина — 1 экз. 

6. Е.М. Барсукова — 1 экз. 

7. Д.В.Трунов — 1 экз. 

8. Котовская школа- интернат — 1 

экз. 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу управления  

образования и науки области 

от____________№ ________ 

 

Перечень базовых площадок  

для оказания услуг родителям (законным представителям)  

 

Наименование учреждения, являющегося 

базовой площадкой 

Категория родителей, получающих 

услуги 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное учреждение «Центр психолого-

медико-педагогической диагностики и 

консультирования»  

Родители (законные представители) детей 

дошкольного возраста, 

детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, детей с 

девиантным поведением 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

Родители (законные представители) детей 

дошкольного возраста, 

детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, детей с 

девиантным поведением  

Тамбовское областное государственное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский 

сад «Возрождение»  

Родители (законные представители)  

детей дошкольного возраста 

 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное учреждение «Центр по развитию 

семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Ради будущего»  

Граждане, желающие принять на 
воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 

Граждане,  принявшие на воспитание в 
свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» -  

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей  

Родители (законные представители)  

детей с девиантным поведением 

Тамбовское областное государственное 

автономное образовательное учреждение 

«Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  
 

Родители (законные представители)  

детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр сопровождения детей и семей 

«Содействие» 

Родители (законные представители)  

детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

 


